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В «Правилах пользования библиотеками МБУК «ЗЦБС» применяются
следующие понятия:
Библиотека - информационная, культурная, просветительская организация
или
структурное
подразделение
организации,
располагающие
организованным фондом документов и предоставляющие их во временное
пользование физическим и юридическим лицам; (Федеральный закон «О
библиотечном деле», принят Государственной Думой 23 ноября 1994
года).
Пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо,
пользующееся
услугами
библиотеки;
(Федеральный
закон
«О
библиотечном деле», принят Государственной Думой 23 ноября 1994
года).
Библиотечный фонд - совокупность документов различного назначения и
статуса, организационно и функционально связанных между собой,
подлежащих учету, комплектованию, хранению и использованию в целях
библиотечного обслуживания населения;
(Федеральный закон «О библиотечном деле», принят Государственной
Думой 23 ноября 1994 года).
Общедоступная
библиотека - библиотека, которая
предоставляет
возможность пользования ее фондом и услугами юридическим лицам
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и
гражданам без ограничений по уровню образования, специальности,
отношению к религии;
(Федеральный закон «О библиотечном деле», принят Государственной
Думой 23 ноября 1994 года).
1. Общие положения.
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Заволжская централизованная
библиотечная система», в дальнейшем именуемое МБУК«ЗЦБС», создано
Администрацией

Городецкого

района,

Нижегородской

области

распоряжением главы администрации Городецкого района от 17.02.1998
года, №309-р на основании статей 120,296,298,299 ГК РФ. на основании
статей 120, 296, 298, 299 ГК РФ; Федерального закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Закона «О библиотечном
деле в Нижегородской области» от 1 ноября 2008года №147-3. (Устав
МБУК

«ЗЦБС»,

Утвержден

постановлением

Администрации

города

Заволжья Городецкого района Нижегородской области 17.11.2011г. №535).

1.2. В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской
области № 2295 от 11.01.2009 года учреждение передано в собственность
муниципального образования городское поселение город Заволжье. (Устав
МБУК

«ЗЦБС»,

Утвержден

постановлением

Администрации

города

Заволжья Городецкого района Нижегородской области 17.11.2011г. №535).
1.3 Полномочия Собственника муниципального имущества и учредителя
муниципального бюджетного учреждения «Заволжская централизованная
библиотечная система» выполняет Администрация города Заволжья (далее
- Учредитель). (Устав
Администрации

МБУК

«ЗЦБС»,

Утвержден

постановлением

города Заволжья Городецкого района Нижегородской

области 17.11.2011г. №535).

1 АСтруктура МБУК «ЗЦБС»:
- Центральная библиотека, г. Заволжье, ул. Павловского, д. 11, тел. 784-17;
- Центральная детская библиотека, (библиотека семейного чтения)
г.Заволжье, ул. Грунина, д.8б, тел. 3-80-43;
- Библиотека №2 г.Заволжье, пр. Дзержинского, д.46, тел. 7-34-94;
- Библиотека №3 (Детская библиотека им.С.Я.Маршака), г.Заволжье,
пр. Дзержинского, д.28 тел. 7-27-46;
-

Библиотека №4, г.Заволжье, пл. 1-е Мая, д.1, тел.6-82-36

-

Библиотка №5 (Детская библиотека), г.Заволжье, пр. Мира, 38.
тел.7-93-19

(Устав МБУК

«ЗЦБС»,

Утвержден

постановлением Администрации

города Заволжья Городецкого района Нижегородской области №535 от
17.11.2011г.).

2.Права пользователей библиотек, входящих в МБУК «ЗЦБС».

В библиотеках МБУК «ЗЦБС» граждане имеют право:
2.1. Стать пользователями библиотек по предъявлении документов,
удостоверяющих их личность, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет документов, удостоверяющих личность их законных представителей и их
поручительства

2.2. Бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных
фондов

через

систему

каталогов

и

другие

формы

библиотечного

информирования;
2.3. Бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе
источников информации;
2.4. Бесплатно получать во временное пользование любой документ
из библиотечных фондов;
2.5. Получать документы или их копии по межбиблиотечному
абонементу из других библиотек;
2.6. Пользоваться другими видами услуг, в том числе платными,
перечень которых определяется правилами пользования библиотекой.
2.7. Участвовать во всех мероприятиях библиотек;
2.8.Входить в состав советов при МБУК «ЗЦБС»

и библиотек,

входящих в МБУК «ЗЦБС»;
2.9.Высказывать свои мнения и суждения

о деятельности МБУК

«ЗЦБС»;
2.10.Вносить предложения по улучшению работы МБУК «ЗЦБС», её
структуры;
2.11.Обжаловать в суде действия должностных лиц МБУК «ЗЦБС»,
ущемляющих их права.

3.Ответственность пользователей.

Пользователи библиотек обязаны соблюдать правила пользования
библиотеками.
пользования

Пользователи
библиотеками и

библиотек,

нарушившие

причинившие библиотекам

правила
ущерб,

компенсируют его в размере, установленном правилами пользования
библиотеками,

а также

несут

иную ответственность в случаях,

предусмотренных законодательством. (Закон о библиотечном деле в
Нижегородской области от 1 ноября 2008 года №173).
3.1.Пользователи обязаны:
• при получении документов тщательно их просмотреть и в случае
обнаружения в них каких-либо дефектов сообщить об этом

библиотекарю,

который

обязан

сделать

соответствующие

пометки на выдаваемом документе;
• бережно относиться к документам из библиотечного фонда
МБУК «ЗЦБС», не делать в них никаких заметок, пометок, не
вырывать и загибать страницы, не выносить из помещения
библиотеки

(отдела)

документы, если они не записаны в

формуляре, возвращать документы в установленные сроки, не
нарушать расстановки фонда в отделах с открытым доступом, не
вынимать карточек из каталогов и картотек;
• бережно относиться к имуществу МБУК «ЗЦБС»;
• быть вежливым и не нарушать правил общественного поведения.
3.2.Пользователи,

нарушившие

Правила

и

причинившие

ущерб, -

компенсируют его в следующем порядке:
• при утере или порче документа из библиотечного фонда МБУК
«ЗЦБС» пользователь обязан заменить его соответственно таким
же или признанным равноценным (в том числе, ксерокопиями
утраченных или испорченных документов. При невозможности
замены

-

Комиссией
«ЗЦБС»).

возместить
по

их

стоимость

сохранности

Стоимость

(сумма

библиотечного

утраченных,

определяется
фонда

испорченных

МБУК

документов

определяется по ценам, действующим в современных рыночных
условиях;
• при нарушении сроков возврата документов, взятых во временное
пользование на абонементе, пользователь обязан возместить
неустойку (штраф) в соответствии с правилами пользования
абонементами МБУК «ЗЦБС», он будет переведён на залоговое
обслуживание или может быть лишён права пользования МБУК
«ЗЦБС» на сроки, установленные администрацией;
• за

утрату

произведений

печати

библиотечного фонда МБУК

и

иных

документов

«ЗЦБС», причинение

из

вреда и

нарушение сроков возврата документов несовершеннолетними
читателями, ответственность за них несут их родители, опекуны.

попечители, учебные заведения, воспитательные или лечебные
учреждения, под надзором которых они состоят (ПС, ст. 26, 28);
• при иных случаях нанесения вреда имуществу или персоналу
МБУК

«ЗЦБС»

пользователь

несёт

ответственность

в

соответствии с действующим законодательством (Гражданским
или Уголовным кодексом РФ).

4.Права МБУК «ЗЦБС»

Библиотеки МБУК «ЗЦБС» имеют право:
4.1.Определять для каждого структурного подразделения (абонемента)
свои

сроки

пользования

документами,

оговоренных

в

правилах

пользования этим структурным подразделением.
4.2.Определять сумму залога в соответствии с Положением «О порядке
залогового обслуживания пользователей МБУК «ЗЦБС» (Приложение к
«Правилам пользования библиотеками МБУК «ЗЦБС»)
4.3.Устанавливать ограничения на копирование, экспонирование и
выдачу документов, предназначенных для постоянного хранения
4.4.Определять в соответствии с правилами пользования библиотеками
виды и размеры компенсадии ущерба, нанесенного пользователями
библиотек;

5.0бязанности МБУК «ЗЦБС».

Библиотеки обязаны:
• создать все условия для осуществления прав пользователей на
свободный доступ к информации и документам из библиотечного
фонда МБУК «ЗЦБС»;
• изучать и наиболее полно удовлетворять запросы читателей. Не
допускается использование сведений о читателе и его чтении, кроме
научных

целей

обслуживания.

и

улучшения

организации

библиотечного

• содействовать

формированию у

пользователей, особенно детей,

информационных потребностей, принимать меры к привлечению
населения к чтению и пользованию библиотекой;
• осуществлять библиотечно-библиографическое и информационное
обслуживание с учётом времени, внедряя новые технологии;
• обеспечивать

высокую

культуру

обслуживания

пользователей,

оказывать им помощь в выборе необходимых произведений печати и
иных материалов путём устных консультаций, предоставления в их
пользование справочно-поискового аппарата МБУК «ЗЦБС»;
• в

случае

отсутствия

необходимых

в

библиотечном

пользователю

фонде

документов

МБУК

запрашивать

«ЗЦБС»
их

по

межбиблиотечному абонементу из других библиотек;
• осуществлять учёт,

хранение

и использование

находящихся в

библиотечном фонде МБУК «ЗЦБС» документов в соответствии с
установленными правилами, обеспечивающими их сохранность и
рациональное
материалов,

использование, а произведений печати
являющихся

памятниками истории

и

и других

культуры,

с

соблюдением требований законодательства РФ. Сотрудники МБУК
«ЗЦБС» при выдаче документов обязаны тщательно просмотреть их и
в случае обнаружения каких-либо дефектов сделать соответствующие
пометки на выдаваемом документе. То же при приёме от читателя
возвращаемой им литературы;
• систематически

следить

за

своевременным

возвращением

в

библиотеки выданных документов;
• МБУК «ЗЦБС» по требованию пользователей обязана предоставлять
им информацию о

своей

деятельности

по

формированию и

использованию фондов.

6. Правила записи пользователей в библиотеки МБУК «ЗЦБС»

6.1.Запись

в

библиотеку

(единые

правила)

осуществляется

по

предъявлению документа, удостоверяющего личность; дети до 14 лет

записываются на основании документов, удостоверяющих личность их
законных представителей и их поручительства.

6.2.При записи в библиотеку

пользователь должен

ознакомиться с

Правилами пользования и подтвердить обязательство их выполнения
своей подписью на читательском формуляре или читательском билете.
При перемене места жительства, изменении фамилии и других изменениях
пользователь должен сообщить об этом в библиотеку.

7. Правила пользования абонементом.

7.1 .Абонемент
структурное

—

форма

индивидуального

подразделение

библиотеки,

обслуживания

осуществляющее

и/или
выдачу

документов для использования вне библиотеки на определённый срок и
на определённых условиях.

7.2.Все граждане, имеющие постоянную регистрацию в г. Заволжье,
имеют право пользоваться абонементом, записавшись по правилам записи
в МБУК «ЗЦБС, пользование абонементом бесплатное. Иногородние,
иностранные граждане и граждане, имеющие временную прописку,
имеют право пользоваться абонементом только под залог.

7.2.Пользователь может получить единовременно на дом не более 5
экземпляров на срок до 30 дней. Срок пользования новыми журналами и
документами повышенного спроса - 7 дней.

7.3.Пользователь может продлить срок пользования документом лично
ми по телефону,

если

на них

нет

спроса

со

стороны

других

пользователей.

7.4.Работник

библиотеки

обязан

систематически

следить

за

своевременным возвращением выданных документов. Через 30 дней
библиотекарь напоминает пользователю (письменно или по телефону) о

необходимости возврата документов. Если документы не возвращены,
библиотека может применить штрафные санкции:
перевести пользователя
порядке

залогового

на обслуживание под залог («Положение о

обслуживания»

Приложение

к

«Правилам

пользования библиотеками МБУК «ЗЦБС»)
• лишить

права

пользования

абонементом

постоянно

или на

конкретный срок.
• ввести штраф (неустойку) за каждое просроченное издание за каждый
просроченный день
- Размер штрафа за несвоевременный возврат документов в
библиотеку определяется в соответствии с прейскурантом цен на
платные услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам
МБУК «ЗЦБС», утвержденным на текущий год постановлением
Администрации города Заволжья.
• Работник отдела абонемента или читального зала

сам выбирает

санкции, которые считает необходимыми.

7.5.За учебную и наиболее спрашиваемую художественную литературу с
пользователя может взиматься залоговая плата, согласно «Положению о
порядке залогового

обслуживания МБУК «ЗЦБС» (Приложение

к

«Правилам пользования библиотеками МБУК «ЗЦБС»)

7.6.Пользователь

обязан расписаться

за каждый

полученный на

абонементе документ. При возврате документов расписки читателя в
его присутствии погашаются

подписью библиотечного работника.

Дошкольники

за

расписываются.

и

учащиеся

Гарантом

получение

является

на

абонементе

подпись родителей

не

и других

законных представителей.

7.7.Формуляр читателя и книжный формуляр являются документом,
удостоверяющим даты и факт выдачи читателю документов и приёма
их библиотекарем.

8-Правила пользования читальными залами.

8.1.Читальный зал - структурное подразделение библиотеки с помещением
(или

выделенным

местом)

для

чтения

и/или

формой обслуживания

читателей - предоставлением возможности пользоваться документами в
помещении библиотеки.

8.2.Читальный зал бесплатно обслуживает всех желающих по предъявлению
документа,

удостоверяющего

личность.

В

случае

отсутствия

такого

документа читатель имеет право на единовременное пользование читальным
залом по разрешению администрации (библиотекаря).

8.3.Число документов, выдаваемых в читальных залах, не ограничено.

8.4.Из фонда читального зала издания могут выдаваться для использования
вне стен библиотеки не более, чем на одни сутки, при условии отсутствия
спроса на них со стороны других пользователей.

8.5, Размер штрафа за несвоевременный возврат документов в библиотеку
определяется в соответствии с прейскурантом цен на платные услуги,
оказываемые

юридическим

и

физическим

лицам

МБУК

«ЗЦБС»,

утвержденным на текущий год постановлением Администрации города
Заволжья («Положение о порядке залогового обслуживания МБУК «ЗЦБС»
Приложение к «Правилам пользования библиотеками МБУК «ЗЦБС»).

8.6. Редкие и ценные издания, единственные экземпляры, документы,
полученные по МБА, на дом не выдаются, ими пользуются только в
читальном зале.

8.7.Пользователь обязан расписаться за каждый полученный в читальном
зале документ. Читатели - дети расписываются в формулярах, начиная с
достижения возраста 16 лет.

Приложение к «Правилам пользования
библиотеками МБУК «ЗЦБС»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАЛОГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МБУК «ЗЦБС»

1.В целях повышения сохранности библиотечного фонда, руководствуясь
статьями 12, 334, 337, 346, 348 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации (1994г.), Законом РФ «О залоге» (1992г.), пунктом 3
статьи 13 Федерального закона «О библиотечном деле» (1994г.), Уставом и
правилами пользования библиотекой, залоговая плата взимается с
пользователей в случаях:
• выдачи читателям на дом малоэкземплярной, учебной литературы,
справочных изданий, наиболее спрашиваемых научных и
художественных публикаций, ценных книг из библиотечных фондов
абонементов и читальных залов;
• Иногородние,

иностранные

граждане

и

граждане,

имеющие

временную прописку, имеют право пользоваться абонементом только
под залог
• перерегистрации постоянных читателей, имевших неоднократные
задолженности перед библиотекой, при последующем получении ими
на дом необходимых произведений печати и иных носителей
информации.

2.Сумма залога устанавливается в размере рыночной/восстановительной
стоимости выдаваемых документов и определяется работником абонемента
и читального зала самостоятельно,

3.Залоговая сумма принимается от пользователя по квитанции
установленного образца, в которой указываются фамилия, сдавшего деньги,

сумма залога, количество выданных документов из фонда библиотеки,
подпись ответственного сотрудника, дата оформления.

4.В читательском формуляре делается специальная запись о выданных под
залог документах, указывается внесенная сумма, проставляются подписи
пользователя и сотрудника библиотеки, дата.
5.После возврата документов пользователю при предъявлении квитанции
возвращается залоговая стоимость, на обороте которой оформляется
соответствующая запись, проставляются подписи пользователя и
ответственного сотрудника библиотеки, дата. Аналогичные отметки
делаются в читательском формуляре.
6.В случаях несвоевременного возврата документов в библиотеку (более
тридцати дней) или их порчи с суммы залога вычитаются штраф/пеня,
которые направляются для пополнения фонда библиотеки.
7.Размер штрафа за несвоевременный возврат документов в библиотеку
определяется в соответствии с прейскурантом цен на платные услуги,
оказываемые юридическим и физическим лицам МБУК «ЗЦБС»,
утвержденным на текущий год постановлением Администрации города
Заволжья.
8.При невозврате документов в библиотеку свыше трех месяцев залоговая
сумма полностью зачисляется на счет библиотеки и используется для
восполнения утраченных экземпляров.
9.Ответственность за выполнение данного Положения возлагается на
заведующего отделом обслуживания Центральной библиотеки и
заведующих библиотеками МБУК «ЗЦБС».
Ю.Контроль, за правильностью взимания разовых залогов и расчетов с
пользователями по ним осуществляют директор и главный бухгалтер
МБУК «ЗЦБС».

Директор МУК «ЗЦБС»

Е.В.Пенькова

Пронумеровано и прошнуровано
Е.В.Пенькова

